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ВАРИАНТ 2 

 Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20м\с. Чему равен модуль скорости тела через 
0,5 c после начала отсчета времени? Сопротивление воздуха не учитывать. 

 1) 10м\с      2)   15м\с         3)  17,5м/с     4)  20м/с 

Самолет выполняет фигуру высшего пилотажа «мертвая петля». Как направлен вектор ускорения самоле-

та в тот момент времени, когда вектор равнодействующей всех сил направлен вертикально вверх к центру 
окружности, а вектор скорости самолета направлен горизонтально? 

 1) вертикально вверх 

2) по направлению вектора скорости 
3) противоположно вектору скорости 

4) вертикально вниз 

  Бак массой m  покоится на платформе, разгоняющейся по горизонтальным рельсам с ускорением  𝛼 . 

Коэффициент трения между поверхностью платформы и баком равен 𝜇. Какова сила трения, действующая 

на бак? 

 1) 0             2) 𝜇𝑚𝑎          3) 𝑚𝑎           4) 𝜇𝑚𝑔  

  Камень массой 1 кг падает на землю с высоты 30 м из состояния покоя. Какую кинетическую энергию 
имеет камень перед ударом о землю? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 1) 300 Дж           2) 45 Дж         3) 450 Дж            4) 3000 Дж 

 Под действием силы тяжести mg груза и силы F рычаг, представленный 
на рисунке, находится в равновесии. 

Расстояния между точками приложения сил и точкой опоры, а также проекции 

этих расстояний на вертикальную и горизонтальную оси указаны на рисунке. 

Если модуль силы F равен 600 Н, то модуль силы тяжести, действующей на груз, 
равен 

 1) 100 Н         2) 120 Н       3) 150 Н     4) 2 400 Н 

 
 Газ в сосуде сжали, увеличив концентрацию молекул газа в 5 раз. Давление газа при этом снизилось в 2 

раза. Следовательно, средняя энергия теплового движения молекул газа 

 1) увеличилась в 10 раз   2) уменьшилась в 10 раз    3) увеличилась в 5 раз     4) уменьшилась в 2 раза 
Давление газа изменяют изотермически. Зависимость плотности этого газа от давления правильно изоб-

ражена на рисунке 

 
                        1) 1                     2) 2              3) 3                    4) 4 

Идеальный газ совершает циклический процесс, изображенный на рисунке. Про-

цесс 2−3 — адиабатический. Выберите верное утверждение 

  
1) на участке 2−3 газ получал теплоту 

2) на участке 1−2 газ совершал работу 

3) на участке 3−1 температура газа повышалась 
4) в целом за цикл газ совершил положительную работу 

 

 Дифракционная решетка освещается монохроматическим зеленым светом. При освещении решетки мо-
нохроматическим красным светом картина дифракционного спектра 

1) сузится      2) расширится         3) исчезнет          4) не изменится 

         Электрон  имеет скорость 𝜐, направленную горизонтально вдоль прямого длинного проводника с 

током I (см. рисунок). Куда направлена действующая на электрон сила Лоренца ? 
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А2 

А3 

А4 

А5 
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А7 

А8 

А9 

А10 



 1) вертикально вниз в плоскости рисунка ↓ 

2) вертикально вверх в плоскости рисунка ↑ 

3) перпендикулярно плоскости рисунка к нам  
              4) горизонтально вправо в плоскости рисунка → 

Комната освещается люстрой из четырёх одинаковых параллельно включённых лампочек. Расход элек-

троэнергии за час равен Q. Каким будет расход электроэнергии в час, если в квартире включить ещё че-
тыре таких же параллельно соединённых лампочки? 

 1)  4Q           2)  Q             3)  0,5Q         4)  2Q 

  Как изменится период собственных колебаний контура (см. рисунок), если ключ К перевести из положе-
ния 1 в положение 2? 

 1) увеличится в 3 раза   2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз      4) уменьшится в 9 раз 

 

 

 

 
 Какое представление о строении атома соответствует модели атома Резерфорда? 

 1) Ядро — в центре атома, заряд ядра положителен, большая часть массы атома сосредоточена в электро-

нах. 
2) Ядро — в центре атома, заряд ядра отрицателен, большая часть массы атома сосредоточена в электрон-

ной оболочке. 

3) Ядро — в центре атома, заряд ядра положителен, большая часть массы атома сосредоточена в ядре. 

4) Ядро — в центре атома, заряд ядра отрицателен, большая часть массы атома сосредоточена в ядре. 

 Какая из строчек таблицы правильно отражает структуру ядра 𝐶𝑙17
37 ? 

  

№ 
р — число про-

тонов 

n — число ней-

тронов 

1 37 54 

2 37 17 

3 17 37 

4 17 20 

  

            1) 1                   2) 2           3) 3             4) 4 

  Ядра висмута 𝐵𝑖83
2 10  испытывают β–-распад с периодом полураспада 

5 дней. В момент начала наблюдения в образце содержится 
8·1020 ядер висмута. Через какую из точек, кроме точки А, пройдёт 

график зависимости от времени числа ядер радиоактивного висмута 

в образце? 
  

1) С               2) E          3) B         4) D 

 

 
 Приступив к изучению механики, ученик предположил, что модуль 

силы трения скольжения F бруска о горизонтальную поверхность 

стола прямо пропорционален модулю силы тяжести 𝐹т  бруска. Эту 
гипотезу он решил проверить экспериментально. Положив на гори-

зонтальную поверхность стола деревянный брусок с разными гру-

зами, ученик равномерно тянул его, измеряя силу F динамометром. 
Результаты измерений значений F при разных значениях силы тя-

жести бруска с грузами отмечены на координатной плоскости {𝐹т, F} с учетом погрешности измерений. 

Какой вывод следует из результатов эксперимента? 

 1) условия проведения эксперимента не соответствуют проверяемой гипотезе 
2) с учетом погрешности измерений эксперимент подтвердил правильность гипотезы 

3) погрешности измерений настолько велики, что не позволили проверить гипотезу 

4) коэффициент трения скольжения менялся при изменении массы бруска с грузами 
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А12 

А13 

А14 

А15 

А16 



Материальная точка движется по окружности радиуса R. Что произойдет с периодом, частотой обращения 

и центростремительным (нормальным) ускорением точки при увеличении линейной скорости движения 

в 2 раза? 
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку 

ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Период обращения материальной точки 

Б) Частота обращения материальной точки 

В) Центростремительное (нормальное) уско-
рение материальной точки 

  

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

  

A Б В 

      

 

1) 312                       2) 132                  3) 211                   4) 321 
 На рисунке изображён график зависимости проекции импульса p точечно-

го тела массой 2 кг, движущегося вдоль координатной оси по гладкой го-

ризонтальной поверхности, от времени t. Установите соответствие между 

графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени 
эти графики могут представлять. 

 ГРАФИК   ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

 

  

1) модуль силы, действующей на тело 

2) проекция на координатную ось ускорения тела 

3) проекция на координатную ось скорости тела 

4) кинетическая энергия тела 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

 

 

 
1)  31                     2) 13                     3) 24                       4) 14 

 

В сосуде неизменного объема находится идеальный газ. Если часть газа выпустить из сосуда при посто-
янной температуре, то как изменятся величины: давление газа, его плотность и количество вещества в 

сосуде? 

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения: 

 1) увеличилась 
2) уменьшилась 

3) не изменилась 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут по-
вторяться. 

А17 

А18 

А19 

А Б 

    

 



  

 

 

 

1) 111                               2) 333                 3) 

311                   4) 222 
Установите соответствие между процессами в идеальном газе и формулами, которыми они описываются 

(N — число частиц, p — давление, V — объём, T — абсолютная температура, Q — количество теплоты.) 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 ПРОЦЕССЫ   ФОРМУЛЫ 

А) Изохорный процесс при N = const 
Б) Изотермический процесс 

при N = const   

1)  
𝑃

𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

2)  
𝑉

𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

3)  𝑃𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

4)  Q = 0 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

  

 

 

 

1) 31                 2) 13                          3) 24                       4) 14  

 
 Световой пучок переходит из воздуха в стекло (см. рисунок). 

 Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой 

волне, скоростью их распространения, длиной волны? 
  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 1) увеличивается; 

2) уменьшается; 
3) не изменяется. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут по-

вторяться. 
  

 

 

 

 

1) 322                  2) 132            3) 311              4) 133 

Препарат с активностью 1,7·1011 частиц в секунду помещён в металлический контейнер массой 0,5 кг. За 
2 ч температура контейнера повысилась на 5,2 °С. Известно, что данный препарат испускает α-частицы с 

энергией 5,3 МэВ, причём практически вся энергия α-частиц переходит во внутреннюю энергию контей-

нера. Найдите удельную теплоёмкость металла контейнера. Теплоёмкостью препарата и теплообменом с 
окружающей средой пренебречь. 

1)     465                 2) 456               3) 463             4) 436 

 

 Установите соответствие между схемами проведения экспе-
риментов по исследованию элементарных частиц и названия-

ми экспериментальных методов. 

  
НАЗВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНАТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

1) метод сцинтилляций 

2) камера Вильсона 
3) счётчик Гейгера 

4) пузырьковая камера 

  

1) 23              2) 31               3) 14                4) 21 
  

А20 

В1 

В2 

В3 

Давление газа Плотность газа Количество вещества 

   
 

A Б 

    

 

Частота Скорость Длина волны 

   
 



  Исследовалась зависимость удлинения пружины от массы подвешенных к ней грузов. Результаты изме-

рений представлены в таблице. 

m, 
кг 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

x, м 0 0,02 0,04 0,06 0,07 0,09 

  

Погрешности измерений величин m и x равнялись соответственно 0,01 кг и 0,01 м. Выберите два утвер-

ждения, соответствующие результатам этих измерений. 

 1) Коэффициент упругости пружины равен 5 Н/м. 
2) Коэффициент упругости пружины равен 50 Н/м. 

3) При подвешенном к пружине грузе массой 150 г её удлинение составит 4 см. 

4) С увеличением массы растяжение пружины уменьшается. 
5) При подвешенном к пружине грузе массой 250 г её удлинение составит 5 см. 

                  1) 14                       2) 35                  3) 52                     4) 25 

 
Куб с ребром a сделан из материала, плотность которого равна 6000 кг/м3. Из этого куба вырезают ма-

ленький кубик с ребром a/2 и заменяют его кубиком таких же размеров, но сделанным из другого матери-

ала с плотностью 12 000 кг/м3. Определите среднюю плотность полученного составного куба. 

 
1) 6750 кг/м3             2) 6755 кг/м3                       3) 6320 кг/м3                 4) 6650 кг/м3 

 

 

В4 

В5 


